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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
«Юный пожарный»
Личностные результаты:
• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от
внешних и внутренних угроз;
• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной
среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.
Метапредметные результаты:
• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять
причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность
жизнедеятельности человека;
• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи
по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,
оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;
• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных
источников и новых информационных технологий;
• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника,
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.
Предметные результаты:
1. В познавательной сфере:
• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на
безопасность личности, общества и государства; о государственной системе
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации
подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи
при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области
пожарной безопасности.
2. В ценностно-ориентационной сфере:

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации,
получаемой из различных источников;
• умения применять полученные теоретические знания на практике —
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки
и индивидуальных возможностей;
• умения анализировать явления и события природного, техногенного и
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные
последствия, проектировать модели личного безопасного поведения.
3. В коммуникативной сфере:
• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение
в различных ситуациях.
Содержание учебного курса
Модуль 1.
Цели и задачи Дружины юных пожарных. Обязанности и права членов ДЮП.
Форма проведения: беседа.
Модуль 2.
Из истории развития пожарной охраны России.
Пожарная охрана России, её история и традиции. История пожарной охраны
Сведловской области. Добровольные пожарные формирования. Движение ДЮП
в России.
Формы проведения: урок-презентация, рассказ.
Модуль 3.
Основы пожарной безопасности
Причины возникновения пожара. Действия школьников при пожаре. Виды
пожаров. Детские шалости с огнем и их последствия. Причины возникновения
пожара дома, на улице. Меры предосторожности по недопущению пожара в
квартире, доме.
Как действовать при возникновении пожара дома, в школе.
Запомнить нужно твердо нам - пожар не возникает сам.
Действия по предупредительному сигналу «Внимание всем!». Действия
при экстремальной эвакуации из здания. Пожарная безопасность в транспорте
.Правила безопасности при использовании электрических приборов дома и в
нежилых помещениях. Опасности короткого замыкания.
Взрывы. Условия и причины возникновения пожаров и взрывов.
Последствия пожаров и взрывов. Меры пожарной безопасности.
Характеристика пожара как опасного фактора окружающей среды,
причин возникновения пожаров и способов борьбы с ними.
Огонь и человек Первичные средства пожаротушения и их применение
Знаки пожарной безопасности. Пять правил пожарной безопасности.
Пожарная техника.
Формы проведения: практикум, брейн-ринг, дидактическая игра, акция,
агитбригада, изготовление памятки, буклета.

Модуль 4.Оказание первой помощи
Первая помощь при термическом ожоге. Первая помощь при химическом
ожоге. Первая помощь при электрических и лучевых ожогах. Простейшие
средства защиты органов дыхания. Оказание первой помощи при отравлении
угарным газом.
Способы остановки кровотечения. Оказание первой помощи при
кровотечениях. Оказание первой помощи при переломах. Способы фиксации
конечности.
Формы проведения: акция, практикум, викторина «Умники и умницы»
Модуль 5. Пожарная безопасность в природной среде
Чрезвычайные ситуации локального характера. Эвакуация при
чрезвычайных ситуациях локального характера. Чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера. Эвакуация при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера. Зоны повышенной
пожарной опасности. Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожаре.
Степной пожар и его последствия. Эвакуация при пожаре из мест массового
отдыха и развлечения Люди огненной профессии.
Формы проведения: практикум, акция.

Тематическое планирование
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Модуль
Цели и задачи Дружины юных пожарных.
Из истории развития пожарной охраны России
Основы пожарной безопасности
Оказание первой помощи
Пожарная безопасность в природной среде
Итого

Кол-во часов
3
5
14
6
6
34

Календарно-тематическое планирование
№

Тема занятия

Форма занятия

1.

Цели и задачи Дружины юных
пожарных. Вводный инструктаж по
противопожарной безопасности в ОО.
Стартовая диагностическая работа.
Пожарная охрана России, ее история и
традиции.
История пожарной
охраны.Свердловской области.
Добровольные пожарные
формирования. Движение ДЮП в
России.
Виды пожаров. Причины возникновения
пожара. Действия школьников при
пожаре.
Детские шалости с огнем и их
последствия.
Причины возникновения пожара дома,
на улице. Меры предосторожности по
недопущению пожара в квартире, доме.
Как действовать при возникновении
пожара дома, в школе.
Запомнить нужно твердо нам – пожар не
возникает сам.
Действия по предупредительному
сигналу «Внимание всем!». Действия
при экстремальной эвакуации из здания.
Пожарная безопасность в транспорте
Правила безопасности при
использовании электрических
приборов дома и в нежилых
помещениях. Опасности короткого
замыкания.
Взрывы. Условия и причины
возникновения пожаров и взрывов и их
последствия.
Меры пожарной безопасности.
Промежуточная диагностическая
работа.
Характеристика пожара как опасного
фактора окружающей среды, причин
возникновения пожаров и способов
борьбы с ними.

Беседа

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

Количест
во часов
2

Урок-презентация 1
Урок-презентация 1
Рассказ

1

Видеоурок,
практикум

1

Дидактическая
игра
Дискуссия

1

Практикум

1

1

Театрализованное 1
представление
Практикум
1
Видеоурок
1
Урок-презентация 1

Беседа,
творческое
задание
Контроль знаний

1

Брейн-ринг

1

1

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.

Огонь и человек.
Первичные средства пожаротушения и
их применение.
Знаки пожарной безопасности. Пять
правил пожарной безопасности
Пожарная техника.
Первая помощь при термическом ожоге.
Первая помощь при химическом ожоге.

Дидактическая
игра

Первая помощь при электрических и
лучевых ожогах.
Простейшие средства защиты органов
дыхания. Оказание первой помощи при
отравлении угарным газом.
Способы остановки кровотечения.
Оказание первой помощи при
кровотечениях
Оказание первой помощи при
переломах. Способы фиксации
конечности
Викторина «Умники и умницы».
Чрезвычайных ситуации локального
характера. Эвакуация.
Чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера.
Эвакуация.
Зоны повышенной пожарной
опасности.
Виды лесных пожаров. Действия при
лесном пожаре
Степной пожар и его последствия.
Эвакуация при пожаре из мест
массового отдыха и развлечения.
Степной пожар и его последствия.
Эвакуация при пожаре из мест
массового отдыха и развлечения.
Люди огненной профессии.

Практикум

1

Практикум

1

Практикум

1

Практикум

1

Люди огненной профессии.
Итоговое тестирование.
Итого:

1

Урок-презентация 1
Урок-презентация 1
Практикум
1

Игра
1
Урок-презентация 1
Видеоурок

1

Лекция

1

Видеоурок

1

Урок-презентация 1
Видеоурок

1

Театрализованное 1
представление,
Практикум
1
Контроль знаний 1
34
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

№_______

Список дружины юных пожарных «Fire»
МБОУ ПГО «ООШ с. Мраморское»
ФИО
Класс
Подпись врача
Антонов Кирилл Игоревич
Бокунов Семён Алексеевич
Заушицына Вероника Артемовна
Карпова Мария Андреевна
Кильметов Всеволод Владимирович
Койнов Александр Иванович
Котикова Анастасия Алексеевна
Трубин Матвей Сергеевич
Трубин Фёдор Сергеевич

4
4
4
4
4
4
4
4
4

Допущено___________обучающихся
Врач

__________

________________________________

(подпись)

МП
Дата «____» ______________2020г.
Руководитель отряда

_________Карасева Мария Николаевна

Руководитель организации

_________Птухина Елена Николаевна

МП
Информация о физкультурной группе и группе здоровья учащихся 4 класса
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ФИО
Антонов Кирилл Игоревич
Бокунов Семён Алексеевич
Заушицына Вероника Артемовна
Карпова Мария Андреевна
Кильметов Всеволод Владимирович
Койнов Александр Иванович
Котикова Анастасия Алексеевна
Трубин Матвей Сергеевич
Трубин Фёдор Сергеевич

Год
Группа
рождения здоровья
2010
осн.
2010
подгот.
2010
осн.
2010
осн.
2010
подгот.
2010
осн.
2010
подгот.
2009
осн.
2009
осн.

Физкультурная
группа
II
III
II
II
III
II
III
II
II

